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ГАПОУ "Волгоградский медико-экологический техникум"

это учреждение нового типа, участвующее в решении проблемы занятости молодежи южного ре

Миссия техникума:
-

Обеспечение кадровых потребностей в специалистах среднего звена южного региона Росс

-

Подготовка
фармацевтов,
конкурентоспособных
- с высоким
экологов,
уровнем
техников
специалистов
профессиональной
компетентности.

-

Сведения об образовательной организации
Правоприменительные процедуры
Противодействие коррупции
Информационная безопасность
Иная деятельность

Единый консультационный центр Роспотребнадзора:
8 (800) 555-49-43
Горячая линия Роспотребнадзора по коронавирусу в Волгограде
+7 (8442) 36-24-34
Горячая линия оперативного штаба
8 (800) 200-01-12
Горячая линия техникума
+7(84477) 63604
Горячая линия Волжского филиала техникума
+7(8443) 33-35-37

*****
Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
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Техникум ведет подготовку по специальностям и профессиям:

33.02.01ФАРМАЦИЯ, квалификация – фармацевт

20.02.04ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, квалификация – техник

19.02.10ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО

ПИТАНИЯ, квалификация – техник-те

18.02.09ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И ГАЗА, квалификация – техник-технолог

18.01.02ЛАБОРАНТ-ЭКОЛОГ,
квалификация – дозиметрист, лаборант по анализу газов и пыли, лаборант-микр

40.02.01 ПРАВО
квалификация
И ОРГАНИЗАЦИЯ
– юрист
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕ
43.02.15
ПОВАРСКОЕ
–
специалист
И КОНДИТЕРСКОЕ
по поварскому
ДЕЛО,
и кондитерскому
квалификация
д
ВНЕШНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Экологический марафон

*****
Региональная предметная олимпиада
«Колесо истории»
по учебным дисциплинам для обучающихся профессиональных образовательных
организаций Волгоградской области

*****
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Районная конференция &nbsp;исследовательских и реферативных работ
обучающихся&nbsp;профессиональных и общеобразовательных организаций&nbsp;
«Менделеевские чтения»

*****

Региональная научно-практическая конференция студентов и старшеклассников по
укрупненной группе специальностей 20.00.00 Техносферная безопасность и
природоустройство

*****

Р айонная Олимпиада по химии среди&nbsp; обучающихся I и II курсов ГАПОУ
ВМЭТ&nbsp;
и общеобразовательных организаций Светлоярского района Волгоградской области

*****

Районная Олимпиада по математике среди обучающихся 1 и 2 курсов ГАПОУ ВМЭТ и
общеобразовательных организаций Светлоярского района

*****

Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства
обучающихся по укрупненной группе специальностей среднего профессионального
образования 33.00.00 Фармация

*****
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Межрегиональная предметная олимпиада по ПМ.01 Реализация лекарственных
средств и товаров аптечного ассортимента (для обучающихся по УГС 33.00.00
Фармация)

*****

Всероссийская научно-практическая конференция
«Место и роль профессионального образования в социально-экономической
модернизации Российского общества»

*****

Региональный конкурс профессионального мастерства среди обучающихся
профессиональных образовательных учреждений Волгограда и Волгоградской области
по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность

*****

Сборники научно-практических конференций, проходивших на базе техникум а
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